
Extended 3” x 24” Brush Grommet
Part No. 10012

Extended 6” x 24” Brush Grommet
Part No. 10013

KoldLok® Extended Raised Floor Grommet 
Part Numbers 
3” x 24” - 10012 
6” x 24” - 10013 
3” x 60” - 10097 
6” x 60” - 10098 

Applications
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Sealing Effectiveness
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Extended 3” x 60” Brush Grommet
Part No. 10097

Extended 6” x 60” Brush Grommet
Part No. 10098



Patented Sealing System
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Other Materials
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Floor Mounting System
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Dimensions and Cutting Requirements Inches CL���+F Millimeters CL���+F

Part No. 10012 (3”x24”) - Overall size ,OV���:�!:V 610 x 128mm

�������S���	�	���������A�������� 24” x 4” 610 x 102mm
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Part No. 10013 (6”x24”) - Overall size 24” x 8.08” �I!���,!:		
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Part No. 10097 (3”x60”) - Overall size �!V���:�55QV �I!���I:,		

�������S���	�	���������A�������� 60” x 4” 610 x 102mm
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Part No. 10098 (6”x60”) - Overall size �!V���5�!,:V 610 x 229mm
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Designer & Manufacturer
(888) 982-7800     www.upsite.com
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24” versions only 

 To order KoldLok products  
or for more information 

Contact Sealco at 
 800-283-5567 

sales@sealco.net


